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������������������� !�"!�#�"!$����%���&��'�(��)*+�,��%��&��)-..-/0 #�12�34���5,��%��&��26�7���7%��4,4,��&��2���8�748�%�����&��6���8�%3%�78����&��9(9: ;:<<<<<<<=>?@A@>?@>B<CD?EBFGHI<J@AFGB<::::KLM:NOPQR:OS:KQTUVMMU::WOXVPXP:YVPVM:ZX[\MQU[V]̂_OQVLMQX:̀OTXRPV[OX:aP\QMb:WOXVPXP:::J@AFGB<F><Bc@<dE>e>fEeg<hBeB@i@>BI:jM:LP\M:PTR[VMR:VLM:PkkOlmPX][Xn:S[XPXk[Po:UVPVMlMXVU:OS:WOXVPXP:YVPVM:ZX[\MQU[V]̂_OQVLMQX:ÒTXRPV[OXb:pL[kL:kOlmQ[UM:VLM:UVPVMlMXVU:OS:S[XPXk[Po:mOU[V[OX:PU:OS:qTXM:rsb:ts;u:PXR:ts;vb:PXR:VLM:QMoPVMR:UVPVMlMXVU:OS:PkV[\[V[MU:PXR:kPUL:SoOpU:SOQ:VLM:]MPQU:VLMX:MXRMRb:PXR:VLM:QMoPVMR:XOVMU:VO:VLM:S[XPXk[Po:UVPVMlMXVUw::xe>ey@i@>BHI<J@IAF>IEzEgEB{<|FG<Bc@<dE>e>fEeg<hBeB@i@>BI<WPXPnMlMXV:[U:QMUmOXU[}oM:SOQ:VLM:mQMmPQPV[OX:PXR:SP[Q:mQMUMXVPV[OX:OS:VLMUM:S[XPXk[Po:UVPVMlMXVU:[X:PkkOQRPXkM:p[VL:PkkOTXV[Xn:mQ[Xk[moMU:nMXMQPoo]:PkkMmVMR:[X:VLM:ZX[VMR:YVPVMU:OS:~lMQ[kP�:VL[U:[XkoTRMU:VLM:RMU[nXb:[lmoMlMXVPV[OXb:PXR:lP[XVMXPXkM:OS:[XVMQXPo:kOXVQOo:QMoM\PXV:VO:VLM:mQMmPQPV[OX:PXR:SP[Q:mQMUMXVPV[OX:OS:S[XPXk[Po:UVPVMlMXVU:VLPV:PQM:SQMM:SQOl:lPVMQ[Po:l[UUVPVMlMXVb:pLMVLMQ:RTM:VO:SQPTR:OQ:MQQOQw::CD?EBFGHI<J@IAF>IEzEgEB{:�TQ:QMUmOXU[}[o[V]:[U:VO:M�mQMUU:PX:Om[X[OX:OX:VLMUM:S[XPXk[Po:UVPVMlMXVU:}PUMR:OX:OTQ:PTR[VUw:jM:kOXRTkVMR:OTQ:PTR[VU:[X:PkkOQRPXkM:p[VL:PTR[V[Xn:UVPXRPQRU:nMXMQPoo]:PkkMmVMR:[X:VLM:ZX[VMR:YVPVMU:OS:~lMQ[kPw:KLOUM:UVPXRPQRU:QM�T[QM:VLPV:pM:moPX:PXR:mMQSOQl:VLM:PTR[V:VO:O}VP[X:QMPUOXP}oM:PUUTQPXkM:P}OTV:pLMVLMQ:VLM:S[XPXk[Po:UVPVMlMXVU:PQM:SQMM:SQOl:lPVMQ[Po:l[UUVPVMlMXVw::~X:PTR[V:[X\Oo\MU:mMQSOQl[Xn:mQOkMRTQMU:VO:O}VP[X:PTR[V:M\[RMXkM:P}OTV:VLM:PlOTXVU:PXR:R[UkoOUTQMU:[X:VLM:S[XPXk[Po:UVPVMlMXVUw:KLM:mQOkMRTQMU:UMoMkVMR:RMmMXR:OX:VLM:PTR[VOQ�U:�TRnlMXVb:[XkoTR[Xn:VLM:PUUMUUlMXV:OS:VLM:Q[U�U:OS:lPVMQ[Po:l[UUVPVMlMXV:OS:VLM:S[XPXk[Po:UVPVMlMXVUb:pLMVLMQ:RTM:VO:SQPTR:OQ:MQQOQw:�X:lP�[Xn:VLOUM:Q[U�:PUUMUUlMXVUb:VLM:PTR[VOQ:kOXU[RMQU:[XVMQXPo:kOXVQOo:QMoM\PXV:VO:VLM:MXV[V]�U:mQMmPQPV[OX:PXR:SP[Q:mQMUMXVPV[OX:OS:VLM:S[XPXk[Po:UVPVMlMXVU:[X:OQRMQ:VO:RMU[nX:PTR[V:mQOkMRTQMU:VLPV:PQM:PmmQOmQ[PVM:[X:VLM:k[QkTlUVPXkMUb:}TV:XOV:SOQ:VLM:mTQmOUM:OS:M�mQMUU[Xn:PX:Om[X[OX:OX:VLM:MSSMkV[\MXMUU:OS:VLM:MXV[V]�U:[XVMQXPo:kOXVQOow:~kkOQR[Xno]b:pM:M�mQMUU:XO:UTkL:Om[X[OXw:~X:PTR[V:PoUO:[XkoTRMU:M\PoTPV[Xn:VLM:PmmQOmQ[PVMXMUU:OS:PkkOTXV[Xn:mOo[k[MU:TUMR:PXR:VLM:QMPUOXP}oMXMUU:OS:U[nX[S[kPXV:PkkOTXV[Xn:MUV[lPVMU:lPRM:}]:lPXPnMlMXVb:PU:pMoo:PU:M\PoTPV[Xn:VLM:O\MQPoo:mQMUMXVPV[OX:OS:VLM:S[XPXk[Po:UVPVMlMXVUw::jM:}Mo[M\M:VLPV:VLM:PTR[V:M\[RMXkM:pM:LP\M:O}VP[XMR:[U:UTSS[k[MXV:PXR:PmmQOmQ[PVM:VO:mQO\[RM:P:}PU[U:SOQ:OTQ:PTR[V:Om[X[OXw:





����������������	
	��
����
���	��� ����	�
	
���
����	����������������	����	�
���	���
���	��������	
	��
���������	���	�����������
	����� ��� ���� ��� !�����"
���
	���
����#���
��	�� ������$%��������� �� �&� %��������������������'�����	�� &$��(�$ ������&(�!��������	�������������
)��  ($ �����������������
)�� �&�&$� �$�� �*	�����	�� ((���& �&���((!�����������������	��������������+��+����� "
���
	���
����#���
��	�� �,��$$( ���($�,,�*	�����	�� &�$ ����� $�&����,(������������
)�� , ��,�, ����&�������+���������������	�����	� ������������������������ �$,����!��������	�������������
)�� ����&& � � � ���+�����
	���#��+�	���	������
�����
������+����
���	���%��������	������
	��%,������	���� ��&�� (�� �!��-��. &$��,$ &$��,$/�����
����� ������ ������0��
��
����� ,�,(�����%������ ���($��,��%����1�
)��������
	������!�����!������������	������������������� ����,��%��������� ����,��%���������!��������
�
���	 ����� ������������������������1�
)���������	�����+�����	�������
'����	�� ���� ��&� ���&$���,0��
����
)������� ���� �$ (�������� ���&&����������������!������	���������� $ ��,,������������ ( $��,$�����������0�+��
���������������� ������ � �������� �� �$���(�����������
	�	�������������� $��(������������� $�� &�$ ���������0��
��	���
����� ��&�$�$���������� ,���&�,����������0��
����
)��������
	��	���
����� ,�,(�����%������ ���($��,��%�����



����������������	
	��
����
���	��� ����	�
	
���
����	����������������	����	�
���	����
���	������������������
���	������	������ �!"��� #�$��
���� %��
	�	����	���������� &��������� &��������� #��
�&���	������$$�����
	��'
�	�(�	���)����	� * �"**+��������� ,-��,! +������� ,-�* �+��������� !�!! ��,"+�����
	
.��	��������������	�� !" � ����������� ���������������������� ���������������������� !" � ����������������	�����	�������	 �,�,�/����������� �//� "���������� ���������������������� -!/�  /���������(�
	.���	��
��������$�����	�������
.����	�� 0 ����,1���������� 0!����"�1�������� ���������������������� 0! ��"� 1��������2������	����
	����$$��� -�* -������������� ""����������������� ���������������������� *�-�-�������������&���
������
���	������	����	��	� ,������������������ !!�!�-����������� 0! ���"1���������� ��������������������������
����������
������������������	� !�"/!�!!!������ 0!�"/!�!!!1����� ���������������������� ����������������������#��
������	������$$�����
	��.
�	�  �!� � �/������ 0-�!��!/1�������� "��*! ����������� !�*,��-� �������3$�	����
	��4�����%��.�
��3$�	��������
����$� �- �!�! ���������������������� ���������������������� �- �!�!������������������$��.�
� ��,�,, ���������������������� ���������������������� ��,�,, ����������$���
��$��5���� "�*��/! ���������������������� ���������������������� "�*��/!���������2�����$��.�
� "�� /* ���������������������� ���������������������� "�� /*�����������#��
��$��.�
��3$�	��� !�*" �"/������� ���������������������� ���������������������� !�*" �"/���������$$����	.�����������3$�	���
	
.��	��
	��.�	��
� ��-�*�! ���������������������� ���������������������� ��-�*�!�����������	��
���	.�
	��������$�	� -����� ���������������������� ���������������������� -����������������#��
����$$����	.�����������3$�	��� �--�*�!��������� ���������������������� ���������������������� �--�*�!���������4�����	��
������$��$���������������	�����	� ���������������������� ���������������������� !!/��-� !!/��-����������#��
���3$�	����
	��������  ���"�-!!������ ���������������������� !!/��-����������  �!--�"*�������(�
	.���	����������� !���*,*��������� 0-�!��!/1�������� 0���/�!1���������� 0�*!��* 1��������������������6�.�		�	.������
� �/-� ,-���������  �/�-���������� -�"/*�-/!������ ,��"*�,���������������������	�������
� -/"�,,!+�������  � ���/!/+���� -�"� �"��+���� "�* -�-�"+������



����������������	
	��
����
���	��� ����	�
	
���
����	����������������	����	�
���	����
���	������������������
���	������	������ �!"��� #�$��
���� %��
	�	����	���������� &��������� &��������� #��
�&���	������$$�����
	��'
�	�(�	���)����	�  **� "*+������� !�!,-�!�.+���� !�. ,�,-*+����  �-*.�!  +�����
	
/��	��������������	�� !- � �.��������� ���������������������� ���������������������� !- � �.��������������	�����	�������	 "!�*,*����������� ,-.�-����������� ���������������������� "�,�-�.���������(�
	/���	��
��������$�����	�������
/����	�� 0 �*.*1������������ 0!�-����1�������� ���������������������� 0!.��*� 1��������2������	����
	����$$��� .�*��������������� --����������������� ���������������������� ��"-��������������&���
������
���	������	����	��	� -,� ,,����������� 0 !��**!1�������� ! "�" ���������� ��������������������������
����������
������������������	� ��--,��*������� 0��--,��*�1����� ���������������������� ����������������������#��
������	������$$�����
	��/
�	� .�� -��, ������ 0 ��-.��!-1����� !���.�.!.������ ��,*"�*�-�������3$�	����
	��4�����%��/�
��3$�	��������
����$� . ,�!�" ���������������������� ���������������������� . ,�!�"������������������$��/�
� � *�! � ���������������������� ���������������������� � *�! �����������$���
��$��5����  �,���!*" ���������������������� ����������������������  �,���!*"���������	� !���!� ���������������������� ���������������������� !���!������������2�����$��/�
� ,�,!" ���������������������� ���������������������� ,�,!"�������������#��
��$��/�
��3$�	��� ��.�����,������ ���������������������� ���������������������� ��.�����,��������$$����	/�����������3$�	���
	
/��	��
	��/�	��
�  "-���. ���������������������� ����������������������  "-���.�����������	��
���	/�
	��������$�	� .*���� ���������������������� ���������������������� .*���������������#��
����$$����	/�����������3$�	��� � "���.��������� ���������������������� ���������������������� � "���.���������#��
���3$�	����
	�������� ��"� �-,������� ���������������������� ���������������������� ��"� �-,�������(�
	/���	����������� "*�� � ��������� 0 ��-.��!-1����� !���.�.!.������ 0�.�*� 1���������������������06������1��7�/�		�	/������
� 0�!*�*�"1�������� ��!!*��� ������ .��  �!�"������ *�! !�-� �������������������	�������
� ."�� *�+�������  �"�����.+���� ��-",��"!+���� *��-,�*��+��������



����������������	
	��
����
���	��� ����	�
	
���
����	����������������	����	�
���	���
���	�������
�����������
����	������	���� �!�"#�
	��!�"$��� !�"# !�"$%&��
��	'�(�����������
	'���	�	���
����� )*�" ��!+,�������� )�* -�!+,����������(�.����	����������	�������
	'���	�	���
���������	����
������)��������+��&��
��	'�
���������/�&����
���	 ! -"���������������� ! !"$���������������0�
��1���
	���	��
��1���'
�	��	��	�����	�� )��� $2�+���������� )�!� �2�+����������3�����	��
������&��&���������������	�����	� ""$ �2������������ ��������������������������	���4����	�����������������	����	� )-2 �!�+������������ )" *!� �#-+���������
	'���	��
���������
4���������	�����&�����	�������
'����	�� "!� #�!����������� "*� -2!�������������
	'����	��&��
��	'�
������
	����
4�������5����������'��� �2$ !!#����������� )��� �-�+����������(��������	�������������
4�� - #����������������� - -$-���������������(����	���&
�
4���
	��
���������
4������� # #����������������� �����������������������������
�������)��������+�%&��
��	'�(��������� ! !����������������� )! !�2 "-2+�������6	�����	'�(���������5����
��������	�����	�� )" $$� #*#+������� )" --# $"�+�������5�������������
��������	�����	�� " �#" !2$�������� " !-$ -����������5����
�������&��&�����
	���7��&�	� )! "�#+�������������� )" �*�+��������������5�������������
������
����������������	�����	� *" $#�������������� ������������������������0����&����	�	�����������
4�� !*! -�-����������� !*" ��-����������������
������������6	�����	'�(��������� )*"� �"�+���������� )*�� *!$+������������	
	��	'�(������������������	�������	���4����	�����������������	����	� -2 �!�������������� " *!� �#-��������5
��	������4�	�����
���������&�����	�������
'����	�� )"#" �#"+���������� )"#* -"!+���������������
�������)��������+���	
	��	'�(��������� )#2 *�"+������������ " !*" $$$��������������
	'���	��
���
	���
����7���
��	�� )*-� !*"+���������� )" *#� #*2+��������
���
	���
����7���
��	�� �8�'�		�	'������
� " �$� �"��������� � "2$ *22���������
���
	���
����7���
��	�� ��	�������
� " "#� ��-,������ " �$� �"�,�������0���	����
���	�����
���
	���
����7���
��	�����������
���	��������	
	��
��5������	�
���
	���
����7���
��	�� !## #"2,��������� �!$ �"$,���������0�����������
���
	���
����7���
��	�����4����	��� #-" 22*����������� " �*2 --����������
���
	���
����7���
��	���
���	�������
� " "#� ��-,������ " �$� �"�,�������



�� ����������������	�
���
�������������������
������������
����
��������������������������������������� !"#$#%#&'()*+),-.#/+!)0)!1#-*2#3)4*)5)+-*!#/++ 6*!)*4#' .)+)"7#�8(4-*)9-!) *#���������������	�
���
�������������������
����:�������
��;�
���������������<���=��<
�����=����
�������=�����<������
�����<�
�����<���������������	�
���
������������:��	�;�>���������?��
@������=�����������������=�������	�������?��<������

�?����
�
�
�A�B����������
��C�=��=���
���������������<�������D���������������=��<�����������������?���E��������������	���������=���
���=�D�
���>�������<�����������
������==�����
�
���������
�
�
���<���	�A�B���=��=����<������������
�����������
�������D����F������<�B��������������<���������������
��C����D���
=A��G-7H#-*2#G-7H#IJ6)0-."*!7#�B����������
������
�����������������
?�����
K�
��<
����
���
���������>
�����
?
���������
�
���<������������������������>�
���������
����������<�����������
�����D��������<������?������=��=�������D���������������K�
������A�L��������
?�����
K�
��<
����
���
�������������
����������=
�����E=���
������=�������������>������������������?������=��=����<������������
��������E�������<������
���<
�
�
��A��'( M)7"7#! #N)0"##�	�����
�
�����=���
�����?
����E=���������D������������>
��
�����������������������������������
@�D��������A�	�����
�
�����=���
�����?
����E=���������D������������
��<���������������
�
�
�����������������<�
���������
�?�=�����������������
K���
����=����
�?��
O���P������
�������������
?���������<������������=�
������O���=���
�
=����>��������
��=�
�
�?��������A�Q���D�K����������������
@��
����<������
������
�
��������
�������
D��
�����������
����������������<����
�
�
�A�����?������������
�����������>�����<�������������D���=���
�����?
���D��������
���
�����E=��
�����������������<�������
������
�
�������������
�>��<��D�K������������
��A�R���
�����?
�������>�
������<<�>���������������������D��A���� !"7#S"+")0-T."#����������
��D�����=�������������<����������������
@����D�
?��
��������������E�������=�������������E����
�?���������A�B��������������
����������������
�?�<����UAVW���XA�W��>
���=��������==�
���<
��������=�
��
�������D�������������������
������������=�
��
=���D������A�B����������
������������������������D
�
����<�����D�������D�����=����
���
�����E=��
�������������=��
<
���
�����������<�
��
�
�����������>
����������>�����<������������
D����������D�
�?�=���
�����
<��������A��Y*0"7!M"*!7#�Q���������=�������������������������������
<�������������<�
���������������������<������
��A�B�����<�����
���������������=������������
��<�
��������
����������������<�<
����
���=�
�
��A�����
���������?�
�Z:��;�
���=������
����������������<����
�
�
���������
���<�
������������
�
�����
�����������
@�������������
@���?�
��������������
�������������?���������������
���<��A����������?�������<<
�
������
����������<�����������
�������������
�����������������=��������E��=��<��������
���������������F������<�B��������������������������
?���������D���?��?�����������
���
�����=�������A����



�� ����������������	�
���
�������������������
������������
����
��������������������������������������� !"# $%&'#()&*! &+,-#.$/#,$&�0��1����������2���
������������
�����2����������3�
��
�45�0��1����������2���
���������6���������������������
2��������������2�
���������2�����1��1��������2�����������2����������
��5�0��1����������2���
���������6������
������������������������������������3�������������������������������2�7�����8�5�9����2���������
��������
��1��1����������2���
���������6������������11������	�5��� !"# $%&:,)&;<=>"/#,$&�0��1����������?�
1��������
�
���������������������������
2�������������2�
���������������������2������
��5�@�1���
��
���
����1������
�4��������
4����
���������������������
��������2����
����2������������4
�4�2����8�����������5�A������������������������6
���
1�����2������������������������1���
��
�����������
B��
���������������2�����������������������������
�
�4�4�
��������
�
��������
����������������2����
�
�
�5�C����2���
���������������1�
��������������
�1���������D�����������2����
����2�������1���
������������D1��������������5���E����������
������
�6����������
�4��������2�1��1����������?�
1�����2���
�1�
������6������������������
����������
��
�������������������
�4��������2����������������3����������3���2����������
������2����������2��6��D1���������������2����
�������������������
1�
�
��5�A�������
������
�1�
��������
�1�
���������
�����4�
B�����������D����������
�4��������D���������2�
���������2��������5�E�����6�������
��
�������2�����
�1�
���������
�4��������������������������������������5��F $G! H&�9��6��I����
�
�4�1�
��
1������2���������1�
��
�4��1����4��1����������1�����
�����������������2�
���������2��������6��I����2�����������2����������
��5�E������6��I�
�1��
��
���������
�6���2���
�1�
�����5�����������������������������������������������
�1�
����������4�����3������������5��F..#$.&'#()&:,)&J>:K>(>$>#.&=,)# &L"(>$M+,$# #.$&FN ##/#,$.&�OPQRSTQUVWXYRZ[T[X�E����������
����������������2������
���������3�������
�������3�������5�E�������������4��������3��������1���
���������4���������6�
���4���������1���
���2����
��������
�����������������2�������
��
3��
����2��������������������������������
����
��6��������
��1�����2�����1��
2
���1��
�������1�������������������2���1��
2
�����������1���
����5�\2��������
�������3�������
2�������I����2����������������������
4��������1����������������
���������3���2
�
�����2����������������������
������������������1������
����������2�
���������6
�������?���������22���
�4��
�3
�
������
�������
��������������
�������
����
��
3��
���2�������������
�������������6
���
������5�\2����������
�
�������3���������������������������������2�
������������������������
�3
�
���2���2������1����������3��������������1��
2
���3���2
�
��
��
�������������2�
���������
�4�1�����������������
?��������
I���]������
�������������
4���������2������������1�
������I���1���
�
1����6��������
��1�
�
�4������
�3
�
��5�E����D����2������
3������������������������
�3
�
���
�����������������1����
������1���������������
����������
3��
������
�������������
�����
�����
��������
��
3��
������̂���
��D1������
����
2���
����2���������
�����1��1����
1�������3������������4���������
2���������6�
����
������1����
�������
����������������������������������
�����������������1���������������
���������������������2�������������_���6����5�\���3�?����������������
�3
�
���2���2�����������1��������������������
���������3��1�����������������������������
���]����������2���������4��
������2�
���������2������
�3
�
���������������2���������5�	1�������
���
����2�������������������
�
�4��
�3
�
����
2������
�����������������4�
B�����
�����5��



�� ����������������	�
���
�������������������
������������
����
�������������������������������������� !"#$%"&'()*$+%),--.$%$(/)�	���������
��0���1
2������
������������������������
�������
���
����
��������������
������
������������
0��������������1���������3��2
4���������
�1�5�����������������
5�������5��
��6�7����
0�������������������������2�
���������������������2�����
5�6�8������������
�0
�
���2���2������5����������0��������������5��
2
���0���2
�
��
��
�������������2�
���������
�1�5�����������������
9��������
3���:������
�������������
1���������2������������5�
������3���5���
�
5����;��������
��5�
�
�1������
�0
�
��6��8����4����2������
0����������������������
����
�0
�
���
���������������������
����������
0��
��6�<���0�9����������������
�0
�
���2���2������5��������������������
���������0��5�����������������������������
���:����������2���������1��
������2�
���������2������
�0
�
���������������2���������6�	5�������
���
����2���������
���������������������
�
�1��
�0
�
���
�����������������1�
=�����
�����6���>??@A?BC@DEBFGBHAI@J?B�K��������0��������
��������;������;����0����	�������
�
�������0�������������
��6�8���0���������������������������������;��L�������6��M@AB>??@A?B�������������������1�
������������������
2
���0������������4
����������0������2�������
�5��������
��
��6�K�����
�1��������������������1�������
���������
2
���������5��������2����;N�� O-#(/%#$P%(Q)R(%),//(%/�S������������
��0���2������
��1��������5����
��6�	�����
�����0�������
1�����������������
���2�����������
1������0������T������2�8������2����5����
�1������������9��
�����;����6��U(VWX#"#$'Y)Z(/%#$P%(Q)R(%),//(%/�S����������0:�����������������
��
���������������;
���0������0���45���
�����������
����2������������
������[�������5��1���2��
�������������
��
����������������5���������������
�����������������������������0�����55��5�
�����2����45���
�����0�������������
��\�T������2�8�����6��8����������
�����5���������
0��
��������5����
�������
������55����
2��������������
����;
����������
5����
���������
�
����������2����������������6�]����������������
��
����45
���������
��;�������
5��������
�������
��
����������5��5�������
��
���
������5�
��������5����
�������
����������������������
2
������������
�������������������5������
����������������2����
�
�
��������������������2��������
��
��6�)̂(#V"-(-%'Y)Z(/%#$P%(Q)R(%),//(%/�S���������;�������
��
�
����0��������
�5��������
��
����������
������45
���0������5��1���2��
�����������0��2��2
�������������;
����������0�����
����2������������
��6�8�������
��
����
5�������������������0����
���
����5�����������0���5���
�������������
�������45��������
������1���������
�������������;
�������5���

����2������1�������6��_@̀Da??bcb̀aAbdeBdcBfdedJBgeA@eABB�K���
���������������
�������
�����9����0��������������
����
1�����������1���������2���;�
������������\���
1
����1
2��;��
�������6�8������������9�����������
�;���0�������������
���2����55�����������
2��55�����������������
�����������
2
���
����2���������0��;����������
���������5����
�������
���������5���������������
������������6�8���������
2
���
���������2�������
����������������2����
�
�
��2������������������������������������������������
2
���
����2�������
�����6�



�� ���������������	�
���	���������	����������������	�������������������	�	�������	���������������������� ! "# $%"&$� ! "# $� '()"*+*("$�,	�	��	�-���	.����/	�����������������	���	�����������	�������/	�	���-		������	�-		���������/	����������������0������	���	��	�	��	����	��/��1	��2�	��	��	�3�4����0��������	�	��/��1	��2�	���������	�����	�������	����	���������������������5����	����/��	��������-���������-���0	�	-���������		������	�	��	�3�4����0�������	�	��	��2�����	�5����	����������������	��	�������	����	�	5����/�5	�����	�	5��	�������	�����	����55����������	��	���	�����	���	�����	��3�4�����������5����	�����/��	��	�����	��/��1	����������	���������������2�������	���	5	������	�0		����0������������	�3��6("%+ &$7 8!*' 9$%"&$:";<*"&$=("+8*>#+*("9$�4����0��	��/������	�	���	�����-�������	������	����	��-���������3�?�	������������	����������	��5�-	���������	���	�������	�	�5	����	�-�������	���-���	��	���	��	�	��	�3�?�	�-�������������	�	�����������	-�	�����	�����	��-����������	���	���	��������	����������		����	�	��/����������	���5	���0	��0��/	�	��������	5�	�����������/�5����5�	�3��@#"'+*("%A$BAA('%+*("$(C$DEF "9 9$�?�	��������-�5�/���������55����/��	���	����������	�����	�0		��������1	�������-����������0����������	�����	�	�����-���������	�3�G������/�����	��������������	�0		���������	������/���	�5�/����������55����/��	���	��0	�	-��	�3���:"'(H $I%E 9$�?�	����������������/���1	������������������5�-�����5���������������0		��	��/��1	��0����	�J��	����,	�	��	��	���	�KJ,�L����	.	�5��-���-	�	��������	���.	�����	��	������M��K�L��-���	�J��	����,	�	��	�4��	��������/���1�������	���0	������	������M��K�LK�L��N����-�	��-����	�������0�	������0�������	�����������	��	���������K0LK�LKGLK��L����������0		���	�	���	���������0	���5����	�-�������������	��	�������M�OK�LK�L3�G������/���������0�������������N����-��-����	�������0�	������0�������	�����������	��	���������K0LK�LKGL3�?�	������������������������	N��	�����-��	���,	�����-�P/���1������Q.	�5��-���J����	�?�.�K����OO�L�2������	�J,�3�J������������?�	�����������������0R	�����������	���.�����	�������	����������	��	��-���0����	�����������	��������	���	���	���������	.	�5��5�5��	�3�?�	�����������������	�	���	��������������0R	��������	���	��0����	��������	���.�������������-��	�����Q.	�5��P/���1������S����	���J����	�?�.�,	����K����OO��?L�2������	�J,�3���?�	������������0	��	�	���������������55�5���	���55���-�����������	���.�5�����������T	������������������	���������	��������	�������.�5���������������	����	���������	�-�������������	�	���3�?�	������������2�����	��/��1	�-���	�����	�����		�������5	�����	��	���	�������	��/��1	����.�0	�	-�����������0�����	����������	���.�	.5	��	��-���������		�������5	�����	���	�����	�3��D9+*H%+ 9$�?�	�5	5��������-�-�������������	�	����������-������2����/	�	��������	5�	�����������/�5����5�	��	N��	������/	�	��������T	�	������	�����������5������������--	�����	�	5��	�����������-����	����������0�����	�������	����	��-���	�-�������������	�	����������	�	5��	�����������-�	�	��	������	.5	��	������/���	�	5����/�5	���3�G������	��������������--	�-�������	�	������	����������	���--		��	��������0	����	���3�$



�� �����������������	�
���
�������������������
������������
����
��������������������������������������� !"!# "$%&!'()*+,!('%"!-%.),- (%/ '0%�1����������
�������2����3�
������������
����
4�5��3���
�2���������
���������6
���7
����
���
��
���
�������
���������5��4���2��7
���5��
�����5������2���������5������
�6�����8�9���
����������������3�
�������:�����
�������
�
�����
���������
������
���������
�����������4����������7������������7
����
���
��
���
��8�1�������������������
�����������:3��
����������
�������7�������������8�;���
���
4����
�����6
������������������������
��5�������3���
�����2
���
����
���������5���
�
������������
2���
���
�����������
�������8���<������������������5�����
�������������2���6����3��7��������
����
������5������2��������������=������7�1�����8�9�����2������7�
���������7�
��������������5>�������7�������
���������������������5�
������2��������������=������7�1������5��
�������������
���������3��
�
������2�
���
�������3�������7����������2������6��7�����7������������
��8��?*@',A*,!(%BC,!('%�1����������
�����������������5�D����������������2����3���5��������������������������7
����
������������6�������
��5������5��
���8��/,#$"'' E #"( F!'%�;����
�������
7
���
����7��������3���
�������3�����������5���������������������3���
�2�7
����
�����������������
���
�����
������5��6����3��
���3�������8�1��������
7
���
����������
�3�������3���
�������3�������������8���GF(,%H%I%J�" )%K"$*,%FE%L'',('%"!-%M "@ $ ( ,'%�;����
�����������
�5
�
�
��������3���������7�
��������
������7
����
�����������8���
��������
�����3�
��������6�����5������
���������������������3�
���������7������
�5
�
���
��������������������
���
������3�
��
3������������������2��������4�������������������������������������������4�������
�
�����2�������7�6������������3�
���
��
��������5����5��������
�������
�2���������������
��������
D��8�<�3����������������
���7�
����������7���5�����������������3�
�����������4���3���
�
3����6��������
��3�
�
�2�������������
�5
�
����
�����
�2����3�
����5�����
48�<�3�������5���5����5���������5����5��8�N5����5���
�3�������
�3����������7������������3�
������4���3���
�
3����6��������
��3�
�
�2�������������
�5
�
���5����������4���������5��
����7����������
���3��������7�������3���
�2����
��8�	��5����5���
�3�������
�3����������7�����������3���
�2����
��O��6�����3�
����5�����������3�
������4���3���
�
3����6��������
��3�
�
�2�������������
�5
�
���5�����������5���
�7�����
������
��5��8�9��������
����
������������2��
P������
�3�����7����6Q�� R�������S�T������3�
���U����>����V�
�����
������4���7���
����
������������
�5
�
�
������������������
����������������������������������8���R�������S�<�3��������������D������3�
���
��������6
��
��R�����������������5����5���7���������������
�5
�
�����
������
����������
��
������8�1����
�������D������3�
���7���
�
������������
�5
�
�
��
�����
������4����D������3�
���7���
����
�������
�
������������
�5
�
�
��
�����4�������������������
����
�3��������������D������3�
�������������5����5���7���������������
�5
�
�����������4��������5�������
�3��8��R�������S�	��5����5���
�3���7���������������
�5
�
��8�<�������
����
���������������
���������3�
�3����
�2�����5���
�7�����
������
��5���
�������
���������8�



� ���������������	�
���	���������	����������������	�������������������	�	�������	���������������������������	����	�����	��� ������	������	���	���	�!�������	��!�������	���������"��������#���"	����	#��$	��%��������!!		����	�	����!���	�!�������	���	����&��������	����	�����	�!�������	��	���	�	���������	#��$	���������	���	��������	����	��	�	���!���	�!�������	���	����������	���%	����	�	���� �������������#��!�����������	�	���	��	���	�	��&�'��	����#���	���#��!�����	��!��� ���������� ������	���	��	���	�	���	(��	��)��#�	������*��#��������������!������� 	��!��������	����	�������"�����&�+�	����	#��$�������!�������	��%��������	���	��������"��	��� �����	� ����#����� �	�����!���	����	��������	�������	�	���������	� ���������	�����������,�����	���	����!���	�(����������*�����(������� �!��	��!���	����	�������"�����&��'���#��!������ �������!���	�����������,�����	���	������	����	�������!�	��%������-	�	����"	����	���	���	���� ��	���!�	(������	�����	��%����	�������	�	����"�	�!�������	��"��	�������������*	�� ��	����	�	� ���������	�&�.	��!����	���!��	 �������� ���	��#��	��	�������������� ���"�����������	������	�������������!������	�����	��"����	�������������!���	��	�����	������#� ����#����	���"��	������	����(�����������	�����������������	�����		�����	���������*	����	������ �����&�+�	�	��	�������!�	��%������-	�	���&��+�	�!����%��#���"�	� 	�	�������	����	���	�����!�������	������	����#�"�����������	������������������/�� 0���	�1��	���� ��#��!�����'����	���*	�� 2��	 ��#��!�����!����	������ 2"�	��"�	 
��"�	��"�	'��	��� �� ��� �� ���+���� 3-	�	���4 3-	�	���4 3-	�	���4�������	���	���5(������	�����	� 6�7���7��8������ 6�7���7��8������ �8��������������������� �8���������������������.� ���	�"���� 9�7��6������������ ������������������������ 9�7��6������������ ������������������������:��	��	���"���� ;�;��;������������ ������������������������ ;�;��;������������ ������������������������������ ���"���� ;9����������������� ������������������������ ;9����������������� ������������������������������;�98������ 6�7���7��8������ ��;����7�8������ �8�������������������������<���	��	���	�	�������=	 ���>��	�
���#/�������	���	���5(������	�����	� 7�;76��698������ 7�;76��698������ �8��������������������� �8���������������������.� ���	�"���� �67��9������������ ������������������������ �67��9������������ ������������������������:��	��	���"���� 7���7;������������ ������������������������ 7���7;������������ ������������������������.	��!����	��!��	 ���� �6��7�������������� ������������������������ �6��7�������������� ������������������������������ ���"���� ���;��������������� ������������������������ ���;��������������� ������������������������6�9;9����8������ 7�;76��698������ ������7�98������ �8�����������������������



� ���������������	�
���	���������	����������������	�������������������	�	�������	���������������������� !"#$#%#&�"!#'()"*!+"(!#,"!-.(#��	�����	���	���	��������������/���	�/����0��1�/����	��	���	��	�����	������������������2�� ���� ����3��		������������	��� �����4�5��������� ����6��5����������	��	���7	��������	���7	��1���� �8���6������������ 8����68�����������9	������	���	�������1	�	�����������������/		� :8;���6<������������ :8;��8�<������������6������5��������� �68���;5����������� !"#=#%#&>. +?*"*#! #@?)"#�
�������������A����	�����1��	��	�	������	�����B	�����	��	�����/����0��������	������������������2�� ���� ����C��������	��	� 6�;����5��������� 4������5���������3����	����/��	��	�� ��;��������������� ;�����������������864�;������������� ������8����������9	���������������A	�	�������	��D :8���6<�������������� :�4�46�<������������9	�������0���	�/��������	���B�	�A����	�����1��	 ������������������������ ������������������������86��;�65��������� ������8;�5������E�����	�������������		��������������	��/���AA�F����	���8�D��/�1����A����	�����1��	G������



� ���������������	�
���	���������	����������������	�������������������	�	�������	��������������������� !"#$%$&$' !"#($)#*#+,-./#$����	��	�	���0�	����������1���	�1����2��3�����1����	������������������4�� ���� ����56�7����	�	�	���0�	�1���������������	�
���	���������	�����	����������8����8�����������	�����1�9������������:���0	������������9��;��5<����:���0	�������<��8�������		�������	��	� ��;��5<9��������� 5�;��5<9���������56�7���������	�	���0�	����	������������8���	�����1�9��<5����������3����		����������	����;���	��	��0��8�8	�� �����5� �;;����;6�7���������	�	���0�	����	������������8���	�����1�9����;���������3����		������������������	��	��0��8�8	�� �<����< �<<�5��;6;7���������	�	���0�	����	������������8���	�����1�9������������3����		���������������������	��	��0��8�8	�� ���<�5 ����<5<���5��9��������� ������;��9���������	��	�	���0�	��	�������	�������	�����	�	�����1�1���������8������������1����	����������������������1����2�4�� ���	��	�	���0�	���	���1�������	�����	��8�8��	� <���<�<9��������� ����5����9���������	��	�	���0�	 �5�5;� �;�����������������<���5��9��������� ������;��9������� !"#$=$&$'>?@!AB#?"($�C�	�����������D��	���2�	���E��	�F���2�	��G�����������1���;�������<������������1�����1����	��	���	��	�����	��������������������	�8	����	��6�C�	�	�2		�	���0����	��0�����������8����	��������1�����3�1���8	��1�����������	������3	�	����8	������6��	�����	�����������	��2����	���2�	���1������	�������1�	������	8��	��0��	�������	�	H���	��	����0�	��	��1��������8��	��	���������6���C�	�����������D��I�����1�C���		���������	8	�	����	���������
��1���J��	�������3	�	����1�K�������������������L���E
J�K�LG����	M����3���	�8	�	��������1���	�1�������	��1���	���3�����3�1������1���	�3�1�����	��1���	������	�����	��	���2�	���1���������	�����		��	�	H8��������������8��������������	�������6�L�����	����������������������		�2		�����������������8��������6�L����	������1���������	8	����������	������������������1�	�����8	���	�����	�����	���	�����	���E�G���	���3���������	��1�3�1��������	�������	�F���2�	����E0G���	���3���������	��1���0�	M�	���3�1��������	�������	�F���2�	���E��������3�8����	�����3��	��	���1������������������2���	�1�����0�1�����������������E�G��������������������	�F���2�	������	������������	�2������	���	�������1���	��88����0�	������3�1��������	��������	����	���	��������������������	�6�



� ���������������	�
���	���������	����������������	�������������������	�	�������	��������������������� �	�	������!�"�������#���	������	�����	��	���$�	������������#�	������	�"������	�����	���	�����	�������������	����������	��""�"���	��#��	%"	�����	�&����	���������������������	��������	���$������	����������#�"��	��	�"	���&	��&��
'�(�)*� �	������������������	����	�#����$��!�#�����������+��!����	�	�������������""�"���	������������	������	�����	��	���$�	���#����,�� -. �	�������������"	�	��������#���	�#���/�-. �	�"�"��	���#���	��!���0������������	������	�����	��	���$�	���#���/�-.1	�	���	������������������/�-. �	�"����&�	�	##	����#���#������������	#������/�-. �	�	%"	��	��������	����#��������	�������	��""	���������#����	���	���/�-.2��	�	����	��������	����	���	���"�����	���#���	��!���0�����*�� �	������������������	�#����$��!�	���$�	����	�����	�����"��������&����"	��#�#��������#����	������������������,���  	�"����� '	���	����
�	�����	� 3	�����	� 3	�����	�  �������	���������4����	�����	�#��"	���	���	���$�	�� �5��������������������� 67�����5��������� ���6�����5������ 8���8����5���������	���������4����	�����	�#��"	���	���	���$�	�� �5��������������������� �������5��������� ����8����5������ 8�������75������9:;<=>?<:>@A:B@CD<:BE:F@GHIEJE<=�� �	�������������������"�	�����	���	��������"	����!�"�����	��#����	�K���$�	�����������	�"�����"����	���"	�����&�	���	����#�#�����!�#���"	�������$���	��		+��!���������������	�"�������!�"�$	��#���	�K���$�	������	��*�2�	����	�����!��	����	���#�	�����������&	�	L�������������������##���	�����������������	�"�������!�"�$	��#���	�K���$�	������	�������"����	���	��	�	�������"��������#������	��"	����!�"�����������������	���	��������#�����!��!���	�K���$�	������	���	���*�
��	���	�����������M��	���$�	����"	����!�"�������������&�	�"	�	���!	�N�	�����������&����	�O�����#� ���		�P��#���	�"����	��	����!�	���$�	�������	����&��!	�	��#�����������"�	%"	�����	�*� �	�O�����#� ���		�����������������	�����"	�	���!	��#�	���$�	���#����	����!�����&	���	��#��	�����&�	�����!	�	����������#���	����	���	���*������	��	���	��	�����	���������������������*��Q�$����""�"���	��#�����������"�	%"	�����	�������*��Q�$���	���+	��#������!	�	���#		�*��)������	������������!��	���	����������#��������������*� �������#����������!��	����	��#�	�����&R	����	����	����	���	���"��#��������������	�������������	�����""���������!��$��������	���	���	������	�����	�	������!��&������"������""	��������N	���0	��������	���0	�P�������	�����	���N���		������������	���P*�)���!��#������"�������#���	�#������	����	��	������		+�!�$����#�"����"�����	����	*��S������	�	%�	"������#��	�����"	���	�����	�����	�������&��������������	������	L��	�����&	��	"���	������	��	�������"	���	�����	�����	�������&��������	�����������	�����������	���	���"���*�)""	����������	"	��������������	������	%"	��	�	�����	������	�"���	��	���$�	������	���	�����	��������	�����	����	���$�	���&��	���"�����	�������#������	���$�	��M�����	���	���&�����	������	����������	���	���"���������	����$�����������!	�����	�"������	�����	���	�����	��*�



� ���������������	�
���	���������	����������������	�������������������	�	�������	��������������������� ���!	�����"���#�	����	�����	���$����	��	���	��	�����	��������������������	����$����#�%�� ���!	����"���#�	���&��	������� '	�(����� )	���	����
�	�����	� *	�����	� *	�����	� '����"���#�	����	�����	����+	!�����!��$��	� �,������������������� �-��--�,������� -�����-��,���� ��������.,����/��	���	���	���/��		������������	��������	 ���������������������� ���������������� ���������������������� �����������������	��	���0	��������	���0	��!����� ���������������������� �1�������������� ���������������������� �1������������������������������������ ����.1���������� ���������������������� ����.1���������� ����+������ ���������������������� ���������������������� .-��������������� .-���������������*	������$���������$���������	�� ���������������������� ���������������������� 2������3���������� 2������3����������4����������	��$�(�(	����	���$�����	���	�� ���������������������� ���������������������� 2�����-�3�������� 2�����-�3��������&((�(��������$�	���#�	������	��(�����������(	����!���	�(����� ���������������������� 2����.�-3�������� ���������������������� 2����.�-3��������"���#�	����	�����	����	����$��	� �,������������������� 1.��-��,������� -��1�����,���� �������-�,���� ���!	����"���#�	���&��	�������"���#�	����	�����	����+	!�����!��$��	� �,������������������� �-�����,������� 1������-�,���� 1�-�-����,����/��	���	���	���/��		������������	��������	 ���������������������� ���������������� ���������������������� �����������������	��	���0	��������	���0	������	� ���������������������� 1����1-��������� ���������������������� 1����1-������������������������������� -�.������������� ���������������������� -�.������������� ����+������ ���������������������� ���������������������� ��1�����.������ ��1�����.������*	������$���������$���������	�� ���������������������� ���������������������� ������-��������� ������-���������5�����	��!����������	���#�	�� ���������������������� �1���1����������� ���������������������� �1���1�����������&((�(��������$�	���#�	������	��(�����������(	����!���	�(����� ���������������������� 21.��-��3�������� ���������������������� 21.��-��3��������"���#�	����	�����	����	����$��	� �,������������������� �-��--�,������� -�����-��,���� ��������.,������



� ���������������	�
���	���������	����������������	�������������������	�	�������	���������������������� !"#$#%#&'"(!)*+!",#�"!#-(("!(#�."/0 )1)*23#'"(!)*+!",#�4	�5������	�����	���	�����	���������	����������������������������67�� ���� �������������5� 8����9:;��������� ::��<��;���������=	�����	��6������� 9����������������� 9<��9�9�����������>�	�	���	��	 9�����:����������� ��������:������������?����������� ����:������������� �������������������������������@���66 ��9��<������������ ������������������A�����	��B���	� 8:�9��������������� 89��89�������������C���	���� :9����������������� �:��8<������������D��	 �:9�8������������� ���������������������������;������ ����:���9;�������	�����	���E		�	�	��	��6���	�������������6����E������B���	��	���	��	�����	������������������7�� ���� ����>�	�	���	��	 ��9��:�;��������� ��:9���9�;���������������5� 9:���������������� 9���:88�����������C���	���� ��<�<<������������ ������:�����������=	�����	��6������� 8���98������������� �:���9�������������F���������5�G	��� ������������������������ ��9���������������D��	 �����<������������ �<��:�<��������������������;������ ����8��<�;������H")/1I"I!23#'"(!)*+!",��J	���	�����	�����	���	�����	������������6�������?�	�	�����	��������������?�	�B�6���������	�������	���E�	���6�����	�����	��?��������6�����	���	������5	5	�����K�L����B�����	���E�	���6������	�������?�	�6����	�5�5��	���5	��6�	��?����	��������������	��������	���6����	���	�����	����	��6���	�����������K�4�	�5	���	�����	�����	���	�����	��?�����	���	����6����E��������	������������������7�� ���� ����J	���	�����=	�����	����������5� :�:�:����;������ :�8�<�<8�;������D��	 �8��8:������������ �88�8�9�����������:��9�����;������ :���8�:��;�������#



� ���������������	�
���	���������	����������������	�������������������	�	�������	���������������������� !"#$#%#&'()* +""#,"-"./!#0*1-#�2�	�����������������	��3������4���5��678�	��	�	���3�������	��9���7���������������	�3���		�:�
��	������3�������	������������;�������������<��4����	�3���		=��	�	����	��������	4	����3����>:�<��4���	�	�3���		=�����3	�������:������	��	���	��	�����	����������������������	�����������=�������7������������	�3����;		�?@�5�5�����?@������	�3	����	��:���� !"#A#%#&B"*1!"C#01D!+#ED1-F1G!/ -F#�2�	������������	�	��	��������9	�	���4		�4��4��������9��������	��	���	��4���������������	�
���	���������	���4�?������5�4��	�����4���	��	���	��	�����	������������������:�2�	�����������������������>:�<����	�	�	���7�	�4���������������	�
���	���������	���4�?5�H��>@�����?>5H��>@�����4����	��������������������	�3	����	��:���� !"#IJ#%#&K-!"D.L-C#M 1-#�2�	��������������������4		��4�����4�����	�����������=��	���;�	���4������;����������	�������N	�����������������
��4����	�3�3��	��4�	��������9�����4���7����3�9��:�2�	�������������������������4		��4�����4����	�3������	�����	�������7��������;����������	�������N	����������������
��4���������4���	�O33��	��2	������9��P	��	�����������4������	����3�9���:���2�	�4������	����7	�	3���������	�Q���;�	��������	�3������	�����	���	�����	���3�������		�������:�<:�2�	�7�����	�����������9����7	�	3��������4����	����������������������?������?�H������	�3	����	��:���


